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Многие начинающие проектировщики имеют трудности с выбором кабеля или провода. 

Типов кабелей существует великое множество, для каждого конкретного случая имеется 

свой. В данной статье не ставится цель охватить всю номенклатуру кабелей и проводов, 

но основные из них будут рассмотрены. Так же, будут применены выдержки из норм и 

ГОСТов, в которых говорится о необходимости применения того или иного кабеля. 

Для начала стоит определиться с тем, чем отличается кабель от провода?  

Главное их отличие - это особенности их конструкции и пределы допустимого тока. 

Под проводом следует понимать электротехническое изделие в легкой изоляционной 

оболочке, состоящее из нескольких или одной изолированной жилы.  

В случае прокладки в местах с возможным механическим повреждением провода 

дополнительно защищаются стальной или медной металлической оплеткой, которая 

одновременно выполнят и роль экрана для защиты провода от электромагнитных наводок. 

Изоляционной оболочкой может служить резина, винипласт или более распространенный 

поливинилхлорид. 

Кабель – электротехническое изделие, состоящее из нескольких изолированных проводов, 

заключенных в один или несколько слоев изоляции. 

Провода, как правило, выпускаются только на номинальное напряжение не более 1000В, а 

кабели на любое напряжение. 

По ГОСТ 15845-80  «Изделия кабельные» (термины и определения): 

КАБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ - электротехническое изделие, предназначенное для передачи по нему 

электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления 

обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (Кабель) - кабельное изделие, содержащее одну или более 

изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую 

оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься 

соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, 

для прокладки в земле и под водой. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД (Провод) - кабельное изделие, содержащее одну или несколько 

скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от 

условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и 

(или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для 

прокладки в земле. 

Различным конструкциям кабелей присвоены условные буквенноцифровые обозначения 

— марки. Первым в марке кабеля указывается материал токоведущей жилы: буква А 

(алюминиевая), отсутствие буквы указывает на медную жилу. Принадлежность кабеля к 

контрольным обозначается буквой К перед маркой при медных жилах и после буквы А 

при алюминиевых. После обозначения материала жилы указывается материал изоляции: 

В — поливинилхлоридная; П — полиэтиленовая; Р — резиновая. Отсутствие буквы 

указывает на бумажную изоляцию с нормальной пропиткой. 

Буквенное обозначение оболочки ставится после обозначения изоляции: 

А — алюминиевая (гладкая или гофрированная); СТ — стальная гофрированная;  

С — свинцовая; Р — резиновая; Н — из найритовой резины. 

Если на каждой жиле имеется отдельная оболочка, то перед обозначением оболочки 

ставится буква О. 

Отсутствие брони и защитных покровов обозначается буквой Г после обозначения 

оболочки. 

Обозначение брони ставится после обозначения оболочки следующими буквами: 

Б — броня из двух стальных лент; П — из плоской стальной оцинкованной проволоки; 



К—из круглой стальной оцинкованной проволоки. 

Цифры после буквенного обозначения указывают число токоведущих жил и их сечение в 

мм². 

Например, АВВГ-3x95 — кабель с алюминиевыми токоведущими жилами, с 

поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, без наружного 

покрова, трехжильный с сечением жил 95 мм2. 

 
Рис. Конструкция силового кабеля. 

I — сечение силовых кабелей; а — двужильные кабели с круглыми и сегментными 

жилами; б—трехжильные кабели с поясной изоляцией и отдельными оболочками; в— 

четырехжильные кабели с нулевой жилой круглой, секторной и треугольной формы;  

1 —  заполнитель; 2 —  изоляция жилы; 3 —  токопроводящая жила; 4—  оболочка;  

5— наружный защитный покров; 6— экран на токопроводящей жиле; 7 — бронепокров;  

8 —  нулевая жила; 9 — поясная изоляция;  

II — силовой трехжильный кабель марки ААБ:  

1 — токопроводящие жилы; 2,4 — фазовая и поясная изоляции; 3 —  наполнители;  

5 —  оболочка; 6 —  защитный покров оболочки (подушка); 7 — броня из стальных лент; 

8 — наружный защитный покров. 

 
Рис. Общий вид кабеля с герметичным кабельным вводом. 

Основные положения выбора кабеля и провода. 
1. Алюминий или медь? 

По металлу, из которого выполнен проводник, кабели и провода подразделяются на 

медные и алюминиевые.  



Раньше алюминиевые провода имели более широкое распространение, чем медные. 

Прежде всего, они были популярны за счет дешевизны, относительно медных. Но, в 

течение времени, в связи с ростом промышленности и более широкого распространения 

электротоваров, возросли мощности, а соответственно и токи, передаваемые по проводам. 

Как известно, проводимость алюминия ниже проводимости меди, следовательно, в 

алюминиевом проводнике выделяется больше тепловых потерь. По этой причине в 

настоящее время применяют практически везде медные провода. Алюминий по-прежнему 

применяют при прокладке длинных кабельных линий, а также, если требуется большое 

сечение провода, потому что в этих случаях прокладка медного провода экономически не 

целесообразна. 

В ПУЭ, седьмом разделе «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ» про применение медных или 

алюминиевых проводов говорится: «7.1.34. В зданиях следует применять кабели и 

провода с медными жилами*. 

Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и 

проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. 

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию 

зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и 

т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не 

менее 2,5 мм². 

*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и 

кабелей с алюминиевыми жилами». 

Алюминиевые провода и кабели имеют в своем обозначение букву А: АВВГ, АППВ и др. 

Качество проводников зависит от чистоты металла из которого они изготовлены. Если 

алюминиевая жила выполнена с примесями, то со временем она легко ломается, тоже 

происходит и при изгибе несколько раз («сухой алюминий»). В качественном проводнике 

алюминиевая жила «тягучая» и цвет ее не серый.  

2. Гибкий или жесткий? 

Провода и кабели бывают гибкие и жесткие. Жилы гибких проводов многопроволочные. 

За счет такой конструкции провод выдерживает большое количество циклов изгиба.  

Жила не гибкого провода состоит из сплошного проводника, который при частых изгибах 

может обломиться. 

Гибкие провода служат для присоединения подвижных установок к электрическим сетям, 

а также при сложном монтаже, когда имеется большое количество проводов и они 

проложены с частыми изгибами, например, при сборке электрических щитов. 

Для примера, один из случаев применения гибких проводов оговорен в ПУЭ:  

«5.3.29. Кабели и провода, присоединяемые к электродвигателям, установленным на 

виброизолирующих основаниях, на участке между подвижной и неподвижной частями 

основания должны иметь гибкие медные жилы». 

Марки гибких проводов и кабелей: ПВ3, ПВС, КГ и др. 

 



 

 

Гибкость многопроволочных проводов зависит от количества жилок и их толщины, а 

значит и гибкость кабелей с такими жилами выше. Многопроволочные жилы кабелей или 

проводов требуют для монтажа применения оконцевателей и специального обжимного 

инструмента для этого. Чтобы получить качественный монтаж применение их является 

обязательным условием. 

Ниже приведен пример выполнения оконцовки силового кабеля с применением 

специальной муфты. 



 Рис.  Термоусаживаемая концевая муфта наружной установки типа 

КНТп:  

1 — манжета концевая; 2 — трубка жильная; 3 — изолятор; 4 — манжета пальцевая; 5 — 

перчатка высоковольтная; 6 — лента-регулятор; 7 — детали не паянного заземления; 8 — 

манжета поясная.  

 

3. Количество жил. 

Количество жил кабеля зависит от системы заземления TN-S, TN-C и т.д. В системе TN-S 

питающий кабель имеет 5 жил при трехфазном питании и 3 жилы при однофазном. Для 

питания 3-х фазных двигателей с симметричной обмоткой достаточно 4-х жил (если земля 

берется от шины PE шкафа управления): L1, L2, L3, PE. 

При передачи сигналов сухими контактами, количество жил контрольного кабеля берется 

из расчета количества сигналов, плюс один общий провод, плюс, как правило, несколько 

резервных проводов. 

Для подключения сервоприводов используются специальные кабели с силовыми и 

контрольными жилами в одной оболочке, что значительно упрощает монтаж. 

Возможно, для сокращения количества кабелей, использование контрольных кабелей для 

подключения силовых цепей, цепей управления, сигнализации в едином кабеле. Я бы 

рекомендовал для этих целей воспользоваться кабелями зарубежных производителей, 

например Lapp Kabel, что будет гарантией надежности изоляции для таких смешанных 

исполнений. 

 

Рис. Общий вид кабеля с разными жилами для силовых и контрольно-измерительных 

цепей. 



4. Типы кабелей по условиям применения и способу прокладки. 

Если кабель будет проложен при температуре до -60оС, то необходимо использовать 

кабель с маркировкой ХЛ. Например, ВВГ ХЛ, КВВГ ХЛ, КГ ХЛ. 

Кабели с маркировкой НГ – пониженной горючести. Такие кабели не распространяют 

горение. По требованиям ПУЭ, если кабели проложены в пучках в кабель-канале, лотке 

или другим способом, то он должен быть с маркировкой НГ. Пример таких кабелей 

ВВГнг, КВВГнг, КГнг и др. 

ПУЭ 2.1.17. В кабельных сооружениях, производственных помещениях и 

электропомещениях для электропроводок следует применять провода и кабели с 

оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов, а незащищенные 

провода - с изоляцией только из трудносгораемых или несгораемых материалов. 

Кабели с маркировкой НГ (LS - Low Smoke), помимо того, что не распространяют 

горение, они имеют низкое дымовыделение при горении. 

Кабель FR-LS – пожаробезопасный кабель. Может функционировать при пожаре на 

объекте 3 часа и более. 

Кабель FR-HF – пожаробезопасный кабель, не выделяющий хлор при горении. 

Кабели с индексом LTx – не распространяющие горение при групповой прокладке, с 

пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, не 

выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении. 

Некоторые ссылки из последних ГОСТов по пожарной безопасности, в которых говорится 

о применении данных кабелей: по ГОСТ Р 53315-2009 (табл.2) 

- кабели НГ применяются в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) 

наружных электроустановок; 

- кабели LS применяются во внутренних электроустановках, а также в зданиях, 

сооружениях и закрытых кабельных сооружениях; 

- кабели FRLS применяются в системах противопожарной защиты, а также других 

системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара; 

- кабели LSLTx применяются в зданиях детских дошкольных и образовательных 

учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в 

спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских 

учреждений; 

- и, наконец, самые стойкие и самые безопасные кабели FRLTx и FRHFLTx применяются    

в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны 

сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных 

образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, 

больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских 

учреждений. 

Искробезопасные цепи требуют применения специальных кабелей в соответствии с DIN 

EN 60079-14; VDE 0165, ч. 1.  

Например, кабель искробезопасный Lapp Kabel OLFLEX EB или искробезопасные ПВХ-

кабели HELUKABEL. 

Такие кабели имеют соответствующую (синюю) оболочку и изготовлены по специальной 

технологии. Использовать такие кабели в не искробезопасных цепях, как указывают 

производители, запрещается. 

 

 
Рис. Общий вид искробезопасного кабеля. 



 
Рис. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена: 

1—токопроводящая жила (материал и сечение жил); АПвВнг (A)LS — алюминий; от 4 до 

240 мм² (однопроволочная жила— ОЖ), от 25 до 240 мм² (многопроволочная жила); 

ПвВнг (A) LS—медь: от 4 до 50 мм² (однопроволочная жила — ОЖ), от 16 до 240 мм² 

(многопроволочная жила); количество жил: 3 + 1, 4, 5;  

2 — изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил); 3— центральное 

заполнение; 4— скрепляющая обмотка; 5— поясная изоляция из ПВХ пластиката 

пониженной пожароопасности; 6— обмотка из стеклослюдосодержащей ленты;  

7 — оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 
 

5. Цвет провода. 

Применяют провода определенного цвета в зависимости от назначения. Если провода 

относятся к сигнальной цепи, и по ним течет переменный ток, в этом случае они 

должны быть красного цвета. В случае сигнальной цепи постоянного тока – синего 

цвета. 

Изоляция проводов искробезопасных электрических цепей должна иметь 

отличительный синий цвет. Допускается маркировать синим цветом только концы 

проводов. 

Голубой провод, применяется в качестве нулевого провода, а желто-зеленый провод  

защитного заземления.  

Фазные провода можно брать любого цвета за исключением вышеперечисленных. 

Общепринятая цветовая маркировка проводов в трехпроводной сети: фазы A , B и C – 

белый, черный и красный соответственно, N - нейтраль - синий, PN -заземление - желто-

зеленый. Чаще всего именно так все и маркируется, но бывают и варианты. 

ПУЭ, гл..1.1, п.1.1.29: 1) шины фазы А - желтого цвета; шины фазы В - зеленого цвета; 

шины фазы С - красного цвета; нулевая рабочая шина N - голубого цвета. 

3) при постоянном токе: положительная шина (+) – красного цвета; отрицательная шина (-

) – синего цвета и нулевая рабочая М – голубая. 

Некоторые выдержки из правил и ГОСТов, в которых говорится про цветовую 

маркировку проводов. 

ГОСТ 12.2.007.0-75. (ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Общие требования 

безопасности): 

3.9.5. При необходимости различать проводники по функциональному назначению цепей, в 

которых они использованы, следует применять следующие расцветки изоляции: 

черную - для проводников в силовых цепях; 

красную - для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации переменного 

тока; 



синюю - для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации постоянного 

тока; 

зелено-желтую (двухцветную) - для проводников в цепях заземления; 

голубую - для проводников, соединенных с нулевым проводом и не предназначенных для 

заземления. 

ПУЭ: 

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, 

назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. 

Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине 

проводников по цветам: 

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника 

электрической сети; 

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или 

нулевого защитного проводника; 

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на 

концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого 

рабочего и нулевого защитного проводника; 

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, 

бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника. 

7.3.117. Электропроводки, присоединяемые к электрооборудованию с видом 

взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь", должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

4) изоляция проводов искробезопасных цепей должна иметь отличительный синий цвет. 

Допускается маркировать синим цветом только концы проводов. 

 

 
Различные зарубежные производители кабелей придерживаются общепринятой цветной 

маркировки жил кабеля, если же цвет жил одинаковый, то на жилах наносится ее номер с 

принятым, как правило, метровым интервалом. 



6. Номинальный ток и напряжение. 

Напряжение провода и кабеля на которое он рассчитан должно быть не ниже 

действующего напряжения электрической цепи в которой он используется. 

Величина тока, как правило, должна быть не менее 125% от номинального тока цепи в 

которой используется провод или жила кабеля. Необходимо учитывать количество жил 

(одна, две, три), способ прокладки кабеля (открыто, в земле), количество кабелей 

(понижающие коэффициенты), наличие оболочки и ее тип (бронированная, 

небронированная).  

ПУЭ, гл.1.3. «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по 

условиям короны» регламентирует применение проводников любого назначения, которые 

должны удовлетворять требованиям к нагреву в нормальных условиях (принимается 

наибольший средний получасовой максимум тока), аварийных и послеаварийных 

режимов. 



При этом ПУЭ: 

п.1.3.3 … 

1)  для медных проводников сечением до 6мм², а для алюминиевых проводников до 10мм² 

ток принимается, как для уставок с длительным режимом работы; 

2)  для медных проводников сечением более 6мм², а для алюминиевых проводников до 

10мм² ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент 

0,875/√Тп.в., где Тп.в. – выраженная в относительных единицах длительность рабочего 

периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла); 

п.1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой 

изоляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с поливинилхлоридной 

изоляцией до 15% номинальной … продолжительностью не более 6часов в сутки в 

течение 5сут; 

п.1.3.10.  

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и 

поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. 

Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и 

поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами. 

 



 

Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей прокладываемых в 

коробах. 

 



 



Отдельно каждый производитель в каталоге продукции наводит свои поправочные 

коэффициенты для кабелей. 

 

Поправочные коэффициенты служат для правильного выбора сечения жилы кабеля в 

зависимости от влияния внешних факторов (увеличение температуры, способа прокладки, 

количества кабелей в пучке и т. д.). 



 



7. Сечение жил и механическая прочность. Заполняемость труб кабелями. 

Безусловной величиной выбора сечения жил кабеля является его расчетный ток, но при 

этом необходимо не забывать о механической прочности кабеля, что важно при его 

прокладке и способах ее выполнения. 

Так, при подвесе кабеля на растяжках, рекомендуется использовать кабели с несущими 

тросами или использовать подвесы для кабеля на расстоянии не более 0,8м. 

При использовании в качестве трассы труб, рекомендуется использовать жилы кабеля 

сечением не менее 1,5мм² для меди и 2,5мм² для алюминия, что обеспечит необходимую 

прочность при его тяжении через трубу.  

Если применяются специальные зажимы, то не менее 1,0мм² для меди и 2,5мм² для 

алюминия. Для неответственных вторичных цепей контроля и сигнализации допускается 

присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1мм². 

Условия механической прочности оговорены в ПУЭ п.3.4.4. 

Провода идущие от трансформаторов тока выбирают сечением не менее 2,5мм². 

Провода от шунтов к амперметрам постоянного тока следует принимать из расчета 1мм² 

на каждый метр длины провода от шунта до измерительного прибора в один конец. 

Сечение проводов вторичной коммутации при номинальном токе до 20А следует 

принимать 1,5мм² или для большей механической прочности 2,5мм². 

Для сокращения количества многожильных проводов и кабелей разрешается объединять в 

одном многожильном проводе или кабеле (ПУЭ п.3.4.6) цепи управления, сигнализации, 

измерения и защиты, а также цепи постоянного и переменного тока разных напряжений. 

Подробно требования к сечению жил кабелей и проводов изложены в ПУЭ п.3.4.5. 

В частности, потери напряжения от источника питания должны составлять не более 10% 

до панели устройства или электромагнитов управления и не более 25% при наличии 

форсировки тока больше чем 3-и раза, а для цепей измерения АВР не более 1%. 

При этом «заполняемость» трубы (длиной до 40м при 2-х изгибах по трассе и 2-х изгибах 

на выходах трубы) не должна быть больше: 

С ≥ n1d1² + n2d2² + n3d3² +…, где 

С – наибольшая допустимая площадь заполнения сечения труб проводами; 

n1, n2 , n3 и т.д. - число проводов одинакового сечения; 

d1, d2, d2 и т.д. – наружный диаметр проводов соответствующих сечений. 

При этом для выбора диаметра (D) труб можно использовать выражение: 

D  ≥  1,35 (d1+d2)  для 2-х проводов разного диаметра или 

D  ≥  √ n1d1² + n2d2² + n3d3² +…/0,32 для 3-х и более проводов. 

В любом случае, площадь сечения одного провода или площадь круга, описанного вокруг 

группы проводов, не должна превышать 65% площади внутреннего сечения трубы, т. е. 

рекомендуемы коэффициент заполнения трубы не более 0,65. 



Если используются галереи и кабельные конструкции для укладки на них кабелей, 

необходимо учитывать механическую прочность самых конструкций, обращая внимание 

на вес кабеля с учетом его изоляции (кГ/км пог.). 

8. Внешняя оболочка. 

К внешней оболочке кабеля часто выдвигаются требования к ее стойкости в различных 

условиях применения. Это зависит от материала из которого она изготовлена. В таблице 

для ознакомления наведены материалы внешней оболочки и их стойкость к различным 

средам. 

 



9. Метраж и заводская длина кабеля. 

Заказ кабеля производится по т.н. строительной длине. Зачастую заводы-изготовители 

выполняют поставки кабеля по этой длине. Кабели наматываются на барабаны 

определенных номеров в соответствие DIN 46391. Ниже приведены данные намотки 

кабеля и размеры деревянных барабанов. Эти данные необходимы для заказа кабеля и для 

выполнения работ по его прокладке. 

 

Все вместе взятое обеспечит правильное использование и заказ кабеля, надежность 

кабельной линии и долговременную ее службу. 


